
Тартуский Мир – 95. Юбилейная годовщина Тартуского Мира в Тапаской волости была отмечена 2 февраля торжествен-
ными богослужениями и возложением венков на старом и новом кладбище. Богослужения провел капеллан Первой 
пехотной бригады, капитан Арво Орас. На церемониях присутствовали жители волости, представители предприятий, 
члены организации Кайтселийт и военнослужащие Первой пехотной бригады. 
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Хлебозавод Hagar 
открыл новый цех 

rus.err.ee.

В городе Тапа производитель 
хлебобулочных изделий АО 
Hagar расширил свой производ-
ственный комплекс, инвестиро-
вав почти 800 млн. евро. 52 места 
в новом цеху заняли в основном 
работники закрывающегося 
цеха в Тамсалу.

Преодолевать каждый рабочий 
день расстояние между Тапа и Там-
салу согласились практически все. 
По признанию руководства, рабо-
чих рук не хватает и предприятие 
примет на работу дополнительную 
рабочую силу.

В связи с увеличением объемов 
продаж были расширены не только 
производственные площади хле-
бозавода, но и складской комплекс, 
всего на предприятии занято 130 
человек.

Новая интернет 
страница волости

Лжеполицейские 
выманивают деньги

Тапаские Вести

С 4 февраля этого года у Тапа-
ской волости работает новая 
интернет страница. Обновлен-
ная версия домашней страни-
цы содержит информацию о 
событиях в Тапаской волости. 
Оформление страницы схоже с 
интернет страницами большин-
ства эстонских самоуправлений, 
это должно облегчить нахожде-
ние информации.

Уже скоро посредством до-
машней страницы будет создана 
система электронного делопроиз-
водства для пользователей интер-
нет страницей. Предыдущая версия 
домашней страницы не позволяла 
подавать документы и заявления.

Тапаские Вести

В конце января сотрудникам 
Идаской префектуры поступи-
ло несколько сообщений о том, 
что лжеполицейские вымани-
вают деньги у жителей Ляэне-
Вирумаа. 

На такую уловку мошенников 
попалась жительница Тапа, кото-
рая отдала часть требуемой суммы. 
К сожалению, одна семья повери-
ла, что их живущий в Москве сын 
совершил преступление, и его 
ждет три года лишения свободы. 
Поскольку у женщины не было 
требуемых 6000 евро, она отдала 
мошенникам 800 евро.

Полиция просит фиксировать 
номер звонящего и тут же пере-
дать информацию полиции по 
короткому номеру 110. 

Военным нужен 
новый полигон

Арон Калмус, начальник 1-ой  
пехотной бригады, подполковник

Правительство Эстонии при-
няло решение о принятии на 
вооружение бронированной 
маневренной техники, что 
означает использование пехот-
ными подразделениями броне-
транспортеров, передвижных 
пушек, а в дальнейшем, и тан-
ков. Центром бронированных 
подразделений станет тапа и 
1-ая пехотная бригада.

Закупленные в Голландии 
боевые машины пехоты CV90, 
которые начнут поступать в 
будущие два года, показывают 
значительный скачок в развитии 
Сил Обороны. В то же время это 
предполагает создание дополни-
тельных условий для необходи-
мых учений с использованием 
военной техники. Ведь ни один 
хуторянин не оставляет свою 
технику в гараже, машина должна 
как можно больше работать в  
поле. Точно также мы приоб-
ретаем военную технику не для 
парадного строя на плацу, а для 
активной защиты Эстонии. А 
это требует постоянной военной 
выучки.

Уже в конце прошлого года 
в Тапа, возле военного городка, 
начато оборудование полигона. 
Этот полигон необходим для того 
чтобы непосредственно возле 
военной части можно было бы 
проводить первичную военную 
выучку. Также на полигоне можно 
будет проводить небольшие так-
тические упражнения и обучение. 
О своих планах мы уже расска-
зывали на заседаниях Тапаского 
волостного собрания, знакомили 
с планами также и жителей из 

близлежащих к полигону насе-
ленных пунктов. Специалисты 
Министерства обороны связы-
вались со всеми владельцами 
домовладений, находящихся в 
границах полигона. Обговари-
вались возможности и взаимные 
интересы по использованию или 
покупке земельных участков.

Масштабные упражнения и 
боевые стрельбы для CV90 мы 
будем проводить, как и пре-
жде, на Центральном полигоне 
Сил Обороны. Там условия 
проведения учений год от года 
совершенствуются, и развитие 
полигона продолжится и в бу-
дущем. Центральный полигон 
- основная причина создания 
возле города Тапа центра бро-
нированной военной техники.

В то же время следует учи-
тывать, что и на Центральном 
полигоне следует провести из-
менения. Размеры полигона не 
планируется изменять, терри-
тория учений и в будущем оста-
нется в сегодняшних границах. 
Мы понимаем, что западной гра-
ницей Центрального полигона 
остается природоохранная зона 
Пыхья-Кырвемаа и восточной 
границей природоохранная 
зона Охепалу, правила защиты 
которых не позволяют прово-
дить военную выучку и учения. 
Но на Центральном полигоне 
планируется оборудование до-
полнительных стрельбищ для 
тяжелой техники и бронетран-
спортёров, а это требует расши-
рения зоны опасности во время 
проведения стрельб.

Новые стрельбища нужны, так 
как мы берем на вооружение но-
вые стрелковые системы – скоро-
стрельные пушки боевых машин. 

В дальнейшем и танки, которым 
требуются особые условия для 
проведения учебных стрельб. 
Сегодня, выражаясь образно, мы 
стреляем с одного места по одной 
мишени. Нормальная военная вы-
учка требует различных условий 
стрельбы – с одного места, а также 
при движении. При этом важно 
иметь возможность стрелять из 
разного вида боеприпасов по 
мишеням разного типа.

Оборудование новых стрель-
бищ означает, что территории 
мишеней останутся прежними, 
но по ним можно будет стрелять 
из разных направлений. Поэтому 
и надо расширить зону опас-
ности, которая выйдет за сегод-
няшние границы Центрального 
полигона. Зона опасности озна-
чает территорию, на которой во 
время стрельб нельзя находиться, 
так как имеется теоретическая 
возможность залета сюда бое-
припасов, но заметного ущерба 
окружающей средe здесь с боль-
шой вероятностью не будет. 

Арон Калмус

Продолжение на стр. 2

Мероприятия ко Дню  
независимости Эстонии

97-летие Эстонской  
Республики в Тапаской  
волости будет отмечено  

следующими  
мероприятиями:

21.02.2015 в 14.00  
в Тапаском центре 

культуры Культуурикода 
торжественное собрание 
и награждение лучших 

жителей и организаций по 
итогам 2014 года.

21.02.2015 в 20.00 
Доме культуры Лехтсе 

февральский  
вечер отдыха с ансамблем  

«Андрус Курвитс и друзья».  
Заказ мест: тел. 5218398 

или э-почта:  
info@lehtsekukltuurimaja.ee 

24.02.2015 в 7.30 на  
центральной площади города 

Тапа церемония поднятия  
государственного триколора.

В 8.00 в Культуурикода  
утренний кофе с волостным 

старейшиной.
В 12.00 в Лютеранской 
церкви - торжественное 
богослужение и концерт 

с участием тапаской 
самодеятельности.  
Вход бесплатный!

Рейго Тамм

10 лет назад, будучи учеником 
Тапаской гимназии, я начал за-
ниматься организацией цикла 
концертов  «Молодые музыкан-
ты», которые создали возмож-
ность выступлений молодым и 
талантливым музыкантам.

В течении десяти лет публика 
могла знакомиться с различными 
музыкальными составами и со-
листами, именитыми артистами и 
совсем молодыми музыкантами.

Юбилейный концерт из цикла 
«Молодые музыканты» состоится 
в Культуурикода 7 марта 2015 года 
в 19 часов. В программе концерта 
лучшие партии из опер, оперетт и 
мюзиклов в исполнении симфо-
нического оркестра Таллиннского 
университета. Солисты Мария 
Листра, Койт Тооме и автор этих 
строк - оперным солистом театра 
«Ванемуйне». Концерт в Тапа за-
кончится красочным фейерверком.

Цена билета 8 евро, есть и льгот-
ные билеты – 6 евро. Билеты в 
продаже в Культуурикода, советую 
выкупить билеты заранее.

У десятого концерта и десять 
спонсоров! Это - волость Тапа, АО 
Kuma, паб Tareke, Тапаская моло-
дежная палата,  Пауль-Эрик Руммо, 
ПТ Gurud, магазин Meie, Татьяна 
Тамм, Тапаский автобусный парк 
и Фонд Капитал культуры Эстонии. 

Благодарим всех, кто в течение 
10 лет помогал в организации цик-
ла концертов «Молодые музыкан-
ты». Это - весомый вклад в развитие 
культуры наашей волости.

Добро пожаловать на концерт!

Юбилейный концерт 
из цикла «Молодые 

музыканты»
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Андрус Фрейентал, 
вице старейшина

Один из самых масштаб-
ных строительных проектов 
Тапаской волости – проект 
водного хозяйства - успешно 
завершен. Реконструирова-
ны водные трассы, отводы 
канализации, насосные стан-
ции и очистные сооружения 
в Тапа, Лехтсе и Янеда. Все 
эти работы создали воз-
можность для улучшения 
качества водоснабжения и 
отвода канализации в гу-
стонаселенных поселках и 
городе Тапа. Водный проект 
имеет прямое отношение и к 
улучшению охраны окружа-
ющей среды.

Именно такими словами я 
начал статью, которую опу-
бликовал ровно год назад. Но 
приходиться констатировать, 
что в городе Тапа нам при-
ходиться развозить воду почти 
40 домохозяйствам! Волостной 
кассе развоз воды обходится в 
1200 евро в месяц. Практически 
все домохозяйства в Тапа полу-
чили возможность подсоеди-
нения к единой системе водо-
снабжения, трассы подведены 
к границам участков. Подчер-
киваю еще раз – подавляющее 
большинство домохозяйств в 
городе Тапа имеют возмож-
ность подсоединения к единой 
системе водоснабжения. Такой 
возможности нет только у счи-
таного числа жителей города. 

Фирма Tapa Vesi летом этого 
года проложит еще трубопро-
воды, чтобы дать возможность 

подсоединения к единой си-
стеме водоснабжения и кана-
лизации всем домохозяйствам. 
Трассы будут проложены возле 
шоссе Пайде и на улицах Сю-
гизе и Ивасте.

В связи с вышесказанным, 
сообщаем домовладельцам 
города Тапа, что все домов-
ладельцы, у которых имеется 
возможность подсоединения 
к единой системе водоснаб-
жения и канализации, должны 
это сделать. Развоз воды будет 
прекращен не позднее осени 
2015 года.

Уже в прошлом году у во-
лостной управы был план за-
вершить развоз воды, но мы 
пришли на встречу просьбам 
жителей и продлили сроки раз-
воза воды на один год.

Пока за окнами зима, но до 
весны ужу не так и много вре-
мени. Пора подумать о начале 
трубопроводных работ! Про-
сим всех владельцев домохо-
зяйств, где созданы условия для 
подключения к единой системе 
водоснабжения и канализации 
незамедлительно обратиться в 
контору ПТ Tapa Vesi для согла-
сования условий подключения 
к единой системе.

Летом будут возить воду 
только для питья, приготовле-
ния пищи и мытья. Для содер-
жания животных или полива 
огородов воду подвозить не 
будут!

О точной дате прекращения 
развоза воды будет сообщено 
дополнительно в волостных 
газетах и на интернет странице 
Тапаской волости.

Силы Обороны готовятся к использованию ...
непосредственной близости от цен-
тра в Тапа и Центрального полигона. 
Мы взвешиваем возможную идею 
соединения Центрального полигона 
и полигона Соодла специальными 
коридорами для бронированной тех-
ники, тогда техника сможет избежать 
передвижения по шоссе. Совместно 
со специалистами Департамента 
окружающей среды мы изыскиваем 
возможности для реализации этой 
идеи сквозного коридора для воен-
ной техники.

Для нас главным остается прави-
ло – в зоне охраны природы между 
целями государственной военной 
обороны и целями охраны природы 
должно быть установлено равновесие 
и действиями оборонительных сил не 
должны сопровождаться  негативные 
факторы для окружающей среде. 
Скорее наоборот – мы ищем воз-
можности, как улучшить жизненную 
среду с помощью военных. Так мы 
ищем совместные возможности для 
сохранения уникальной для Эстонии 
зоны Юсси.

Вполне естественно, что во время 
стрельб следует ограничить доступ 
к территориям полигонов. С пози-
ции охраны природы такие запреты 
могут оказать даже положительное 
влияние. В Эстонии имеется опыт, 
когда можно наблюдать лучшее со-
хранение природного равновесия в 
зонах, где действует ограничение на 
передвижение. Но мы понимаем, что 
временный запрет на передвижение 
составляет неудобство тем, кто при-
вык проводить походы или выходить 
на лыжню, собирать грибы или 
ягоды, а также охотиться в регионе 
Пыхья-Кырвемаа.

Вот поэтому мы уже сейчас поста-
вили перед собой цель при планиро-
вании дополнительных территорий 

для стрельб учитывать не только 
природоохранный аспект, но и воз-
можности проведения свободного 
времени. Запрет на передвижение на 
дополнительных территориях будет 
касаться времени проведения учений, 
мы же, в свою очередь, ограничим 
интенсивность учений в период от-
пусков.

Сегодня еще никаких конкретных 
решений по поводу развития допол-
нительных стрельбищ не принято. 
Мы в стадии ознакомления сторон с 
идеями. Специалисты Министерства 
обороны, Сил Обороны и Департа-
мента окружающей среды знакомили 
со своими планами руководителей 
региональных самоуправлений, со-
трудников RMK, представителей 
обществ охотников, местных пред-
принимателей, активистов местной 
жизни и охраны природы. Нашей це-
лью является заблаговременное изве-
щение и получение обратной связи. 
Все заинтересованные стороны могут 
вносить свои предложения с учетом 
реализации этих предложений.

Силы Обороны поставили перед 
собой задачу развития бронирован-
ной мощи, а это, с одной стороны, 
усилит обороноспособность нашей 
страны, а с другой стороны, мы долж-
ны вложить значительные средства в 
развитие военного обучения.

Силы Обороны делают все от них 
зависящее, чтобы наша жизненная 
среда была достойным образом защи-
щена, при этом должны сохраниться 
возможности для развития местной 
экономической деятельности и от-
дыха. Решение всех вопросов кроется, 
прежде всего, в сотрудничестве и 
обоюдном общении. Надеюсь на 
хорошее сотрудничество между 1-ой 
пехотной бригадой и местной обще-
ственностью!

Доставка воды 
в городе Тапа

Упор на деревенские 
дороги

Virumaa Teataja

Тапаское волостное собра-
ние утвердило Программу 
содержания дорог, в кото-
рую вложены  крупные ин-
вестиции в местные дороги.

Так будет инвестировано в 
ремонт и обновление дороги 
Курге-Прууна (регион Лехтсе) 
45900 евро, а в дороги Локута 
(регион Моэ) – 24200 евро. Эти 
дороги находятся в наиболее 
плачевном состоянии и требу-
ют срочного ремонта.

«Дороги покроют двойным 
слоем крошки и битума, так 
получим твердое покрытие и 
избавимсчя от пыли»,- сказал во-
лостной старейшина Алари Кирт. 

В городе Тапа запланирован 

ремонт улиц Калев и Метса.
В сотрудничестве с Ми-

нистерством обороны будет 
приведена в порядок большая 
часть улицы Лооде. Военные 
покроют 90% всех расходов 
ремонта этой улицы.

Идет подготовка составления 
планировки перестройки пере-
крестка улиц Юлесыйду и Ыуна, 
но ремонтные работы начнутся 
в 2016 году.

Если волости удастся найти 
дополнительные средства, то в 
планы обновления местных до-
рог будут внесены дополнения. 
Так подано ходатайство в EAS 
для получения средств, необхо-
димых для строительства вело-
пешеходной дороги от бульвара 
Ыхту до перекрестка Моэ.

Начало  на стр. 1

В зону опасности будет закрыт 
доступ только во время стрельб и 
только по направлениям стрелковых 
упражнений.

Сейчас эксперты Сил Обороны и 
Министерства обороны совместно 
со специалистами Департамента 
окружающей среды разрабатывают 
пределы возможной зоны опасности 
Центрального полигона. Цель этой 
работы – 100%-ая гарантия безопас-
ности людей, а также наименьшее 
влияние на привычное пребывание 
людей в этой природной зоне. Пла-
нирование размеров зоны опасности 
исходит из следующего: закрытие 
зоны приходится на время активных 
военных учений с октября по апрель, 
в рабочее время, всего таких стрельб 
будет до 90 дней в году.

В связи с развитием возможностей 
бронетехники и взаимодействия раз-
личных воинских частей на повестку 
дня встала необходимость создания 
дополнительного полигона. Терри-
тория Центрального полигона явля-
ется слишком маленькой для учений 
военной части превышающей состав 
кампании, также нам надо прово-
дить совместные учения с частями 
союзников, расположенных в Тапа. 
Нужно проводить еще и различные 
параллельные упражнения. Сегодня 
мы планируем создание нового поли-
гона в зоне водохранилища Соодла, 
где частично и в советское время был 
танкодром. И сегодня военные про-
водят здесь свои упражнения.

Размер будущего полигона около 
4000 га, его территория в большей ча-
сти не затрагивает природоохранную 
зону. Это - в основном, государствен-
ная земля, здесь не проживают посто-
янные жители. Полигон находится в 

Тапаские Вести

Тапаская волость заказывает 
в этом году таблички-знаки 
для обозначения волостных 
деревень. По мере поступле-
ния их начнут устанавливать 
на границах населенных 
пунктов.

По словам волостного ста-
рейшины Алари Кирта, тему 
обозначения деревень уже не 

раз поднимали жители всех 
регионов Тапаской волости. 
«По сути, это вопрос иденти-
тета. Мы должны признать, 
что в других регионах такие 
таблички-знаки с названиями 
населенных пунктов установ-
лены»,- отметил Кирт.

В первую очередь таблички-
знаки будут установлены возле 
наиболее проезжаемых волост-
ных дорог. 

Деревни волости 
будут обозначены

Сообщение государственной 
избирательной комиссии

Голосование на избирательных 
участках будет проходить 1 марта 
2015 года с 9.00 до 20.00, будет про-
водиться голосование и на дому.

С 19 по 25 февраля 2015 года - 
электронное голосование.

С 23 по 25 февраля 2015 года 
пройдет предварительное голосова-
ние на всех избирательных участках 
страны с 12.00 до 20.00.

Голосование будет проходить и 

вне избирательных участков по месту 
жительства: голосование на дому, 
в местах заключения, больницах, 
в круглосуточных попечительских 
учреждениях будет осуществляться 
между 09.00 и 20.00.

Правовые акты, связанные с выбо-
рами в Рийгикогу, на эстонском языке 
доступны на Интернет-странице 
«Государственного Вестника» www.
riigiteataja.ee, а также на странице 
Республиканской Избирательной 
комиссии www.vvk.ee .

Если по уважительной причине 

нет возможности голосовать на 
избирательном участке, то можно 
ходатайствовать о голосовании дома. 
Для этого необходимо представить 
комиссии избирательных участков 
или городской избирательной ко-
миссии заявление. Заявления должны 
быть представлены не позднее 14.00 
часов 1 марта 2015 года. 

Ходатайствовать можно также по 
телефону, указанному на избиратель-
ной карточке.

Порядок выборов в Рийгикогу

ВЫБОРЫ 2015

Пирет Трейал, волостной секретарь

Для проведения выборов в Рий-
гикогу в Тапаской волости обра-
зовано 4 избирательных участка. 
Границы и расположение участ-
ков следующее:

Избирательный участок № 1, в 
его границы входит город Тапа.

Помещение для голосования на-
ходится в центре культуры Культуу-
рикода (Turu 8, Tapa linn).

Избирательный участок № 2, в 
его границы входят поселок Лехтсе и 
деревни: Jootme, Kuru, Linnape, Läste, 
Pruuna, Rabasaare, Rägavere, Räsna, 

Tõõrakõrve.
Помещение для голосования 

находится в Пункте обслуживания 
Лехтсе (Rägavere tee 19, Lehtse alevik).

Избирательный участок № 3, в 
его границы входят деревни: Jäneda, 
Kõrveküla, Läpi, Patika, Raudla.

Помещение для голосования на-
ходится в Основной школе Янеда 
(Jäneda küla).

Избирательный участок № 4, 
в его границы входят деревни: 
Imastu, Karkuse, Loksu, Lokuta, Moe, 
Nõmmküla, Näo, Piilu, Saiakopli, Saksi, 
Vahakulmu.

Помещение для голосования на-

ходится в Пункте обслуживания Моэ 
(Moe 1, Moe küla).

Голосование для избирателей, 
проживающих вне территории сво-
его избирательного участка – Куль-
туурикода (Turu 8 Tapa linn).

Помещение для голосования для 
избирателей, у которых местом про-
живания в регистре народонаселения 
указана только волость или город, 
могут голосовать в Культуурикода 
(Turu 8 Tapa linn).

Данный порядок и перечень 
утвержден 04.01.2016 и уточнен 
25.03.2009. Постановления соответ-
ственно №1 и №4.

Информация об избирательных 
участках



Хор «Журавушка» рад новым костюмам! 

No 2/191 20 февраля 2015 3

Фото из архива общины «Червона рута»

Мы будем людям радость дарить!
Коллектив украинской 
общины «Червона рута» 

Мы распрощались с 2014 
годом и украинское обще-
ство «Червона рута»  под-
вело итоги своей деятель-
ности. 

Прошедший год  з а -
помниться  участием  в 
международном фестивале 
«Cлавянский свет», республи-
канских фестивалях «Укра-
инская волна» и «Эстония-
наш дом». Нас радушно 
встречали в Тапаском доме 
престарелых. Мы приняли 
участие в литературных ве-
черах, посвящённых Шев-
ченковским дням и Дням 
поэзии. Запомнятся участие 
в концертах на ярмарке в 
Янеда, Маарду и Праздник 
урожая в Тапа.

9 января 2015 года «Чер-
вона рута» и украинское 
общество «Коит» провели 
новогодне-рождественский 
вечер. Встреча с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой, ряже-
ными, украинскими коляд-
ками, которые исполнил 
хор «Журавушки», принесла 
много радости всем зрите-
лям вечера. Наши гости из 
Ахтме - ансамбль «Реченька» 
, порадовал  своими задор-

ными песнями, а танцеваль-
ный коллектив Тапа «Tulised 
tuluutajad» заворожил всех 
своими танцами. Завершала  
этот праздник «Червона рута» 
в новых костюмах, которые 
сшили сами участники хора. 
Деньги на костюмы выделили 
из Фонда Капитал культуры 
Эстонии. 

Сейчас коллектив гото-
вится к выступлению на фе-
стивале «Cлавянский свет». У 
общества много творческих 

планов на 2015 год. Если вы 
желаете приобрести новых и 
интересных друзей, то прихо-
дите к нам в общество «Черво-
на рута», которое находится в 
Тапа, улица Вальве 30. 

Мы желаем всем жителям 
Тапаской волости, чтобы свет 
тепла и добра помогал вам весь 
этот год!
Мы будем петь, и будем жить,                        
И для любви откроем сердца,                                                                         
Будем друг другу радость дарить,                                                                        
И будем жизни радоваться!                                                                            

                                                                         

Газеты на службу жителей волости!
Эне Аугасмяги, 
член волостного собрания
Куно Рооба, 
член волостного собрания
Яан Лыйыник, 
житель волости

В ноябре прошлого года 
фракция Тапаского во-
лостного собрания «За 
развитие волости!» («Valla 
arengu eest!») представила 
запрос председателю со-
брания, в котором было 
выражено желание полу-
чить разъяснения по поводу 
издания волостных газет. 
Фракция желала знать, на 
каких основаниях заключен 
договор с издателем газет 
НКО Арендускода, каковы 
цели ставит перед собой 
волость в области издания 
газет, каковы критерии, 
по которым оценивается 
качество волостных газет. 
Волостной старейшина 
и председатель собрания 
ответили на этот запрос 
на декабрьском заседании 
волостного собрания.

Мы с удивлением вынуж-
дены констатировать, что 
договор на издание газет 
заключен без проведения 
открытого конкурса. НКО, 
которое издает газеты, полу-
чает волостную дотацию на 
более улучшенных услови-
ях, чем другие дотируемые 
волостью НКО. По сути, 
нет никаких качественных 
целей издания волостных 
газет. Нет и критериев 
оценки газет. Но волостная 
управа и волостной старей-
шина довольны, издаваемы-
ми газетами. Проблем вроде 
бы нет, но за этим спокой-
ствием видны удобство и 
умственная ленивость руко-
водителей волости.

В о л о с т н ы е  г а з е т ы 
«Sõnumed» и «Тапаские Ве-
сти» должны служить общим 
интересам волости, в газетах 
должны отображаться все 
области жизнедеятельности 
волости. Если прочитать 
материалы волостных газет, 
то, к примеру, вообще не на-
ходить отображения и ана-
лиза предпринимательство 
или показатели здоровья 
населения. Несмотря на то, 
что председатель волост-
ного собрания утверждает, 
что целью газет является 
отображение сообщений 
волостной управы и волост-
ного собрания,  руковод-
ство волости очень редко 
разъясняет в газетах суть 
принимаемых решений, 
нет информации об измене-
ниях, а также о том, что вла-
сти желают добиться. Нет 
информации о вопросах, 
стоящих на повестке дня в 
волостном собрании, об ин-
формации и обсуждениях в 
самом волостной собрании. 
В газетах приводятся только 
названия пунктов повестки 
дня, но этого недостаточно. 
Почему-то руководители 
волости не видят проблему в 
том, что газета на эстонском 
и русском языке публикует 
волостные сообщения в 
разном объеме. Членам 
фракции кажется странным, 
что каждый раз после пу-
бликации критических ма-
териалов со стороны жителя 
волости, в газете появляется 
комментарий волостно-
го старейшины, который 
опровергает критику. Ни 
разу не предоставлялась 
возможность публикации 
оппозицией в том же но-
мере газеты своей точки 

зрения, исходящей из статьи 
волостного старейшины. 
Мы считаем, что из вы-
шесказанного, волостные 
газеты могли бы лучше вы-
полнять функции развития 
демократии.

В нашей волости доста-
точно проблем (к примеру, 
застой в составлении Про-
граммы развития, продолжа-
ющееся масштабное сокра-
щение численности жителей 
волости, частые несчастные 
случаи на предприятии в 
Тапа, сокращение сферы 
обслуживания, замалчивание 
вопросов оборудования в 
непосредственной близости 
от города Тапа полигона для 
тяжелой военной техники 
и т.д.), о которых в газетах 
хотелось бы прочитать бо-
лее объемно, чем чтение 
лаконичных официальных 
сообщений.

Конечно, редактору во-
лостной газеты сложно по-
дойти к волостному старей-
шине с просьбой написать 
проблемную статью. По-
этому вносим предложение 
создать при газетах редак-
ционную коллегию, которая 
будет ставить перед газетами 
критерии, на основе кото-
рых будет строиться газета. 
Коллегия будет решать, 
какие темы требуют осве-
щения и какие проблемы 
требуют анализа. Тем самым 
редакционная коллегия по-
могала бы составлять газеты 
и обязывала бы редакторов 
освещать темы, а также кол-
легия оценивала бы резуль-
таты. Считаем, что так от 
газет было бы больше поль-
зы в информировании мест-
ных жителей и разъяснении 
волостных сообщений.

Мы готовы к обсуждению!
Алари Кирт, 
волостной старейшина

Тапаская волость, а ранее 
город Тапа, уже много лет 
выпускают свои газеты 
по устоявшейся схеме. Я 
даже пытался докопать-
ся до той даты, когда в 
нашем регионе начали 
выпускать газеты. 

Выпуск газет по се-
годняшней схеме не был 
проблемой и в то время, 
когда г-н Рооба и г-жа 
Ауйгасмяги сами работали 
в уездной управе. Тогда 
все пришли к общему вы-
воду, что система хорошо 
налажена – имеется раци-
ональное сочетание цены 
и качества.

Сегодня волостными 
газетами занимаются два 
редактора, издаются газеты 
на русском и эстонском 
языке. Редакторы собира-
ют материалы, которые 
поступают на доброволь-
ной основе. Редакторы 
организуют оформление 
газет, печать и бесплатное 
распространение во все 
почтовые ящики. Издания 
играют роль источника 

информации, их нельзя 
рассматривать в классиче-
ском стиле  журналистики.

В то же время в газетах 
всегда было место для пу-
бликации размышлений 
активных граждан. Конеч-
но, можно издавать газеты и 
по иной схеме. К примеру, 
у наших соседей в волости 
Кадрина принят на работу 
профессиональный ре-
дактор и журналист. Если 
мы хотим видеть наши 
газеты в стиле классиче-
ской журналистики, то мы 
должны инвестировать в 
газеты больше средств и 
времени. В Кадрина номер 
газеты стоит 0,95 сентов. У 
нас цена (с расходами на 
перевод) - 0,45. Тапаской 
волости издание газет об-
ходиться в 25565 евро в год.

Я считаю, что волостная 
газета и должна быть источ-
ником местных сообщений 
и новостей. Не могу согла-
ситься с утверждением, что 
в газетах не отображается 
аргументация принимае-
мых решений. Я сам не раз 
писал о бюджете и наибо-
лее крупных инвестициях.

Мы не против идеи раз-

вития газет в приближении 
их к классической журнали-
стике. Не понимаю, почему 
это предложение не посту-
пило в волостное собрание 
или волостную управу?

Я согласен, что круг тем 
в газете мог бы быть шире. 
Но в таком случае я спрошу 
– а сколько у нас людей с 
журналистской подготов-
кой, чтобы мы все остались 
довольны качеством статей?

Есть ли у нас достаточ-
ное количество людей, 
которые понимают раз-
ницу проблемной статьи 
и общественных разборок, 
призванных указать кому-
либо его место!? 

Газета на журналист-
ской основе – это большая 
работа, за которую нужно 
платить. Я так и не понял, 
коллегия будет работать 
добровольно или это будет 
еще один расход волости?

Я не могу ответить вме-
сто волостного собрания 
или жителей волости – 
готовы ли мы вкладывать 
в издание волостных га-
зет больше средств? Знаю 
только то, что я готов к 
обсуждению.

Сообщение Тапаской 
волостной управы

В ходе подачи и отбора 
инвестиционных идей-
проектов в бюджет Тапа-
ской волости экспертами 
отобрано 5 идей, которые 
выставляются на народное 
голосование. Голосование 
будет проводиться с 23 
февраля до 6 марта 2015 
года.

Тапаская волостная упра-
ва выражает благодарность 
всем, кто представил свои 
идеи. Не все интересные 
проекты вышли на заклю-
чительное голосование, это 
связано с несколькими при-
чинами. Прежде всего, из-за 
невозможности реализации 
в рамках выделяемых бюд-
жетных средств. Но конкурс 
идей показал, какие идеи 
следует решать в дальней-

шем, т.к. эти дела являются 
для жителей волости суще-
ственными. Мы верим, что  в 
последующие годы сможем 
реализовать поступившие 
идеи. Конкурс полностью 
выполнил свои задачи, такую 
систему мы намерены про-
должить.

На народное голосование 
выставляются следующие 
предложения:

1. Ремонт первого этажа 
замка Янеда. Предположи-
тельная стоимость 10000 евро.

2. Уличные тренажеры в 
городе Тапа (в парке возле 
музыкальной школы, город-
ской стадион и территория 
возле вело0пешеходных до-
рог). Предположительная 
стоимость 10000 евро.

3. Атлетический зал  моло-
дежного центра в Моэ. Пред-
положительная стоимость 
10000 евро. 

4. Детская игровая площад-
ка на пересечении улиц Рохе-
лине и Ааза (рядом с участком 
Рохелине 29). Предположи-
тельная стоимость 10000 евро. 

5. Оборудование поляны 
сельских сходов в Лехтсе. 
Предположительная стои-
мость 10000 евро.

Проголосовать можно в 
Тапаской городской библио-
теке, в филиалах библиотеки в 
Моэ, Лехтсе и Янеда, а также в 
Тапаской гимназии, Тапаской 
русской гимназии и канце-
лярии Тапаской волостной 
управы. Право отдать свой 
голос имеют лица с 16-летнего 
возраста при предоставлении 
документа, подтверждающего 
личность.

Свой голос можно отдать 
не более трем понравившимся 
идеям. Реализована будет идея, 
получившая наибольшее чис-
ло голосов.

Начинается голосование 
инвестиционных проектов 

Продажа волостного имущества
Тапаская волостная управа 
проводит аукцион письменных 
предложений с целью прода-
жи волостной недвижимости:

1. Квартира: Lai 15-4a, 
Tapa linn (1-кмн., 26,70 м²). 
Начальная цена - 700 евро, 
залог - 25 евро, участие в аук-
ционе - 25 евро. 

2. Квартира: Õuna 5-3, 
Tapa linn (1-кмн., 36,90 м²). 
Начальная цена - 2500 евро, 
залог - 250 евро, участие в 
аукционе - 25 евро.

3. Квартира: Moe keskus 
2-2, Moe küla (2-кмн., 41,70 
м²). Начальная цена - 1000 
евро, залог - 50 евро, участие 

в аукционе - 25 евро.
4.  Квартира: Allika 2, 

Jäneda küla (3-кмн., 68,80 м²). 
Начальная цена - 5500 евро, 
залог - 100 евро, участие в 
аукционе - 25 евро.

5. Квартира: Näo keskus 
2-1, Näo küla (3-кмн., 59,80 
м²). Начальная цена - 1000 
евро, залог - 50 евро, участие 
в аукционе - 25 евро.

6. Квартира: 1. Mai pst 6-28, 
Tapa linn (1-кмн., 26,00 м²). 
Начальная цена - 3000 евро, 
залог - 200 евро, участие в 
аукционе - 25 евро.

7. Земельный участок: Aia 
4, Lehtse alevik (2105 м2, код 

40002:003:0780). Начальная цена 
- 8200 евро, залог - 300 евро, уча-
стие в аукционе - 50 евро.

Предложения с пометкой 
«Korter» или «Elamumaa» сле-
дует отправить не позднее 
10 часов, 6 марта 2015 , на 
адрес - Pikk 15, 45106, Tapa 
linn. Оплата залога и участия в 
аукционе - на счет Тапаской во-
лости EE722200001120077103 
в Swedbank. Квартиры прода-
ются вместе с мебелью.  Рас-
ходы по оформлению несет 
покупатель. Информация на 
интернет странице волости в 
рубрике vallavara_myyk или тел. 
58167712 (Тимо Тийслер).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: sonumed@arenduskoda.ee

Toimetus: Golomb Management OÜ - mobiil 55 901 782
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, mobiil 52 87 998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, tööpäeviti 9.00-16.00.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides 

toimetada ning lühendada. Trükiarv 1500.

Газета в интернете: http://tapa.ee/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

На Тапаском топливном складе продается
- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки в сетке
- торф
- древесный брикет (квадратный, круглый)
- брикет из светлой щепы
Имеется возможность транспорта.

Тапа, Ыуна 15. 
Телефон 322 0028, 5693 0613

Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности

ПТ Takom Transport сообщает:

FIE Калле Ивайнен
Ремонт и обслуживание автомобилей.

Ремонт и установка глушителей.
Тапа, ул. Вяйке 17. Тел. 3270267 или 56503420. 

Э-почта: kalleivainen@hot.ee

Впервые в Тапа!
В городе Тапа впервые состоятся 

соревнования по боксу Yakuza Boxing Cup! 
Турнир проводится 14 марта в 14 часов в Тапаском 

спортивном центре (Pargi 12).
Вас ждут захватывающие матчи и культурная 

программа. На ринг поднимутся лучшие боксеры 
Тапаского клуба и ведущие боксеры Эстонии. 
Приходите и поддержите своих спортсменов!
Билеты можно приобрести до начала турнира.
Информация: Яков Петерсон, тел. 58264040.

Тапаский дневной центр сообщает: 

25 февраля, 11 марта и 25 марта 2015 г. 
с 10.00 до 12.00 работает парикмахер. 

Живая очередь, при необходимости 
мастер работает дольше! 

Информация по телефону 322 0025 или 
tapapaevakeskus@tapa.ee

2 марта 2015 г. с 12.00 до 15.00 
бесплатная правовая помощь.

Консультации проводит юрист Алар Салу 
(бюро Taivo Saks@Partnerid).

Необходима предварительная регистрация: 
тел. 322 0025 или tapapaevakeskus@tapa.ee

Услугу финансирует Министерство юстиции Эстонии.  

Помощь людям при недержании урина
3 марта 2015 с 12.00 в бесплатные консультации и 

презентации вспомогательных средств.
Продажа по сниженным ценам инвалидам, пенсионерам по 
старости и детям с 3-х лет (при наличии личной карточки, 
дающей право на приобретение вспомогательных средств). 

Продажа по полной цене - всем желающим.
В продаже: подгузники для взрослых, повязки, впитывающие 

простыни, покрывала для матрацев, утки, палки, средства 
ухода за кожей, специальные стулья-горшки и опоры-

ходунки (рулаторы). Просим сообщить о желании приобрести 
вспомогательные средства за пять дней! Информация, помощь 

и заказы: тел. 5343 9837 (Юлле) или t.ulle@inkotuba.ee

 Kаменный уголь по хорошой цене!
 Инфо 53 462 502  Anglis OÜ. 

Bekkeri Sadam, Tallinn.
 

21.02. 14.00  Торжественное собрание-
концерт ко Дню независимости ЭР. 
Выступление Руслана и Руте Трочински.

22.02. Масленица. Организатор НКО  Koit. 
Бесплатно.

23-25.02. Предварительное голосование 
выборов в Рийгикогу.

24.02. Празднование 97-летия ЭР
27.02 17:00-21:00 Кафе рукоделия. 

Кружевной блокнот. Руководитель Мари 
Рийна Рист. 10€.

01.03. Выборы в Рийгикогу 
01.03. 14:00 Спектакль Народного театра 

из Куусалу «Голова другого мужчины», 
билеты 6 и 4€.

03.03. 20:00 Кинофильм «1944» (Эстония)
04.03. 18:00 и 20:00 Кинофильм «1944» 

(Эстония)
07.03. 19:00 Концерт «Молодые музыканты» 
10.03. 20:00 Кинофильм-комедия  

«Børning» (Норвегия) - kummivilin“.  
До 12 лет нежелательно.

10 и 17.03.18:00 Лекция «Оформление сада». 
Лектор Рийна Кралль. 3€.

12.03. 18:00 Весенний концерт учеников 
музыкальной школы.

17.03. 18:00 Анимафильм «Мууми с Ривьеры» 
(дубляж на эстонский и русский язык) 

20.03. 21:00 Вечер отдыха в стиле ретро.  
DJ Viki. Работает бар. Билеты 3 и 5€ 

23.03. 19:00 Спектакль театра R.A.A.A.M 
«Начнем сначала». Билеты10 и 13€,

24.03. 20:00 Кинофильм-романтическая 
комедия «Любовь с первого хобби»

Тапаский городской музей сообщает:
С 05.02.2015 музей больше не взымает плату 

с посетителей. В музее открыта выставка 
«История фотографии», которую можно 

посетить до 30 апреля 2015 года.
Добро пожаловать в музей!

Русская гимназия - 70 лет
13 марта 2015

11.00 Возложение цветов на могилы учителей и 
работников нашей школы, ушедших из жизни
18.00 В актовом зале школы - концерт учащихся 
и выпускников (бесплатно).

14 марта 2015
12.00 Дружеская встреча учеников и 
выпускников школы по волейболу. 
13.30 Дружеская встреча учеников и 
выпускников школы по футболу. 
16.00-17.30 Выставка ученических работ, 
посещение школьного музея.
16.00-18.00 Просмотр фотографий и 
видеофильмов «Воспоминания о школе».
18.00 В актовом зале - торжественный концерт 
посвященный 70-летию школы
20.00 - 02.00  Встреча выпускников в школьной 
столовой,  ансамбль In Mood, 
в актовом зале - дискотека.

Открыт буфет, продажа цветов, работает 
фотограф. Расчёт осуществляется наличными

Билет 15 евро.
Дополнительная информация: www.tapavg.ee

 

Магазин MELITA ÄRI (г. Тапа ул. Туру 3) предлагает 
весенние скидки на весь товар 30%. Начало кампании 

6 и 7 марта 2015. Добро пожаловать!

Салон красоты Loyola приглашает 
в свой коллектив ПаРИКМахЕРа.

Информация по телефону 5649 6285. 
Адрес салона Loyola – г. Тапа, ул. Койду 4.

Продается 2-кмн. квартира в Тапа, ул. Ыхту 36, 
II этаж, деревянные полы, стеклопакет, частично с 

мебелью, огород и подвал. Тел. 5066108.

Дипломированный мастер по наращиванию 
ногтей в Ляяне-Вирумаа предлагает:

*Наращивание гелевых ногтей 18 евро
*Коррекция ногтей 15 евро

Звоните по номеру 56743035.

Приглашаем на ярмарку труда!
11 марта 2015 года, с 12 до 15 часов, Эстонская Касса 

по безработице организует ярмарку труда   
в Культуурикода. Можно получить информацию о 
возможностях работы в Эстонии и других странах 

Европы. Прямые  контакты с работодателями.  
Пройдут семинары. Ярмарка труда бесплатна - 
приходи и участвуй! Более точная информация  

на плакатах в городе и www.toomess.ee.   
Инфотелефон кассы по безработице 15501.

21.02. 20.00  Февральский вечер отдыха, 
музыка «Андрус Курвитс и друзья». 7€

23.02. 13.00  Клуб пожилых людей «Ehav-
algus», день рождения Эстонской  
Республики

26.02. 10.30 - 12.00 Детский праздник «С 
днем рождения Эстония!»

01.03. 10.00 День настольного тенниса. 3,5€.
02.03. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-

gus»
06.03. 19.00 Вечер драматического искусства. 

Спектакль народного театра из Альбу 
«Мама выходит замуж». 3€

09.03. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-
gus», в гостях врачеватель Илле Лепасепп

10.03. 12.00 НКО INKOTUBA
10.03. 18.00 Встреча любителей политики, в 

гостях председатель Тапаского волостного 
собрания Урмас Роозимяги

13.03. 12.00 Вечер сеньоров «Танцуем 
вместе»

15.03. 12.00 Викторина «Lehtse Külakilb», 7 
игра. 2€.

16.03. 13.00 Клуб пожилых людей «Ehaval-
gus»

23.03. 13.00 Клуб «Ehavalgus»
30.03. 13.00 Клуб «Ehavalgus»
02.04.  Весенний праздник 
   10.00 –12.00  программа для малышей
   13.00 – программа для школьников


